
Информационный листок

Основные характеристики:

Технология:  Насосный фильтр, глубокая керамическая  

 фильтрация (поры 0,2 микрона = 0,0002 мм)

Действие:  Уничтожает бактерии, болезнетворные

 микроорганизмы (протозоа, цисты),   

 водоросли, споры, отложения и вирусы в  

 комбинации с частицами больше 0,2 микрона.   

 Снижает содержание химических веществ.

Производительность: около 1 л/мин.

Пропускная способность: до 50 000 л  (в зависимости от 

 качества воды).

Вес: 580 г

Габариты:  27х6 см

Гарантия:  2 года

Материал:  Прочный пластик, нержавеющая сталь, 

силикон, керамика.

Аксессуары:   Пре-фильтр, адаптер для бутылки, переносная 

сумка.

Артикул №:  8017685 Combi

 8016099 Combi Plus

Cерия:  Долговечность

Описание и рекомендации по использованию:
• Многократно испытанный керамический фильтр позволяет производить глубокую очистку воды: мини-  
 поры размером 0,2 микрона задерживают все виды микроорганизмов, бактерии и вредные примеси. 
• Стал лучшим фильтром по итогам испытаний престижного рейтинга Stiftung Warentest (01/2011) (Германия)
• В  отличие от одноразовых фильтров керамический картридж может очищаться несколько раз, даже в   
 походных условиях.
• С дополнительным комплектом «Plus» возможно использование в квартире, на даче, в доме на колесах,   
 яхте и т.п.

Преимущества:
• 2-х ступенчатый фильтр (активированный уголь, керамика) - устраняет болезнетворные бактерии,  

микроорганизмы, химические вещества, улучшает вкус воды.
• Простой переход на 1-ступенчатую фильтрацию (только керамический  

картридж без стадии очистки активированным углем), что снижает расход  
активированного угля и обеспечивает максимальную пропускную 
способность.

• Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы и высокую 
надежность.

• Благодаря дополнительному комплекту «Plus» может легко подключаться к 
 водопроводному крану на кухне в квартире, фургоне, на даче и т.п. 
 Универсальный фильтр Combi подходит для использования как в 

помещениях, так и на открытом воздухе!
• Очищаемый керамический картридж подходит для очищения очень мутной 
 воды.
• Поставляется с измерительным индикатором для определения ресурса 

фильтрующего элемента и срока его замены.
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KATADYN COMBI - универсальный фильтр, лауреат многочисленных премий

 
Краткое описание
Универсальный фильтр с 
несколькими функциями.
Рассчитан на 1- 4 человека. 
Предназначен для очистки 
воды во время пеших 
прогулок, путешествий, 
экспедиций.
С дополнительным 
комплектом «Plus» подходит 
для использования в 
квартире, вагончике, на даче 
или яхте.



  Съемный картридж с  
  активированным углем снижает  
  содержание химических 
  веществ  и улучшает плохой 
  вкус воды.
    
 Вход неочищенн 
 ой воды Индикатор 
  использования 
  картриджа с активированным 
  углем.   

  Эксклюзивный керамический 
  фильтр с посеребрением и 
  порами размером 0,2 микрона.

                                                    Интегрированный адаптер 
  одевается  непосредственно на 
  горлышко бутылки, имеет 

                            Выход чистой воды универсальный размер.                             

Модель в разрезе

По поводу приобретения расходных материалов обращайтесь, пожалуйста, к своему дилеру Katadyn.

Испытания

Bachema AG, Switzerland, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Switzerland, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa

Stiftung Warentest, Germany, 16.11.2000 - E.coli, Pseudomonas aeruginosa

Ministre de la Defense, France, 25.07.1995 - Total Coliform, Fecal Coliform, Fecal Streptococci, Heterothrophic Plate

Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Switzerland
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.katadyn.com
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KATADYN COMBI - универсальный фильтр, лауреат многочисленных премий

Katadyn оставляет за собой право изменять характеристики продукции.

Дополнительный 
комплект «Plus» 
для подключения к 
крану в квартире, 
на яхте, в вагончике 
и т.д.


